
Анализ методической работы МОУ АСОШ № 2 

За 2015-2016 учебный год. 

 

В 2015-2016 у.г. школа работала над единой методической темой  «Создание 

педагогических и информационно-методических условий для раскрытия индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечения возможности их самоопределения, самореализации 

и укрепления здоровья в рамках перехода на ФГОС». 

Главной целью работы над методической темой было повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников для успешной реализации 

требований ФГОС и воспитания высоконравственной и конкурентоспособной личности, 

способной адаптироваться в современном мире. 

В течение учебного года реализовывались следующие задачи: 

 Создание условий для получения качественного образования; 

 Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС; 

 Расширение образовательного пространства для инновационной  и научно-

исследовательской деятельности; 

 Реализация плана повышения квалификации педагогических работников;  

 Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, 

направленных на реализацию требований ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

всех участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа 

жизни 

 Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение 

в течение всего периода становления личности. 

 

I. Работа методического совета школы. 

Методической работой школы руководил методический совет в составе: 

Зуевой Е.И. – заместителя директора школы по УВР 

Пархалевой Т.А. – заместителя директора школы по ВР 

Цимбаловой Е.Ю. – заместителя директора школы по МР 

Куликовой Т.А. – руководителя ШМО учителей математики, информатики, физики 

Григорьевой Г.В. – руководителя ШМО учителей-филологов 

Боцорога С.М. – руководителя ШМО учителей физкультуры, ИЗО, МХК,ОБЖ, 

технологии, музыки 

Гурьяновой Г.В. – руководителя ШМО учителей начальных классов 

Никифоровой Е.Б. – руководителя ШМО учителей иностранных языков 

 

За 2015-2016 у.г. проведено 9 заседаний Методического совета МОУ АСОШ № 2, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

- Приоритетные задачи методической работы в 2015-2016 учебном году и отражение их в 

планах методических объединений; 

- Утверждение комплекса рабочих программ основного и дополнительного образования 

- Повышение квалификации педагогов  школы  в 2015/16 учебном году; 

- Проведение школьного и муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников; 

- подготовка и проведение районных и межмуниципальных мероприятий на базе школы, в 

том числе истанционных; 

- Формирование  УМК на 2015- 2016 учебный год; 

- Организация и проведение межрайонной научно-практической конференции учащихся; 

- вопросы ВШК; 

- организация учебно-воспитательного процесса с учащимися с ОВЗ; 

- анализ работы методической службы за год. 
 

 



II. Сравнительная характеристика педагогического состава МОУ АСОШ № 2 за 5 

лет. 

1.Укомплектованность  образовательного учреждения педагогическими кадрами. 

Показатель/ 

Учебный год 

2011-2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 

2015 

2015-2016 

Количество педагогических 

кадров 

53 58 55 56 58 

В том числе учителей 38 36 35 35 36 

В том числе  административные 

работники 

3 3 3 3 3 

 

2. Динамика доли специалистов в учреждении с I и высшей квалификационной категорией 

(%). 

Категория/год 
2011-

2012 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Вывод ВСЕГО 58 
58 55 56 58 

 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Высшая 11 21 11 18,96 12 21,81 14 25 16 27,5 увеличение 

Первая 30 56 25 43,10 25 45,45 24 42,8 26 44,8 увеличение 

 

3. Доля специалистов со средним и высшим профессиональным педагогическим 

образованием (%). 

 

Количество 

педагогов/год 

2011-2012 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Вывод ВСЕГО 58 58 55 56 58 

 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

С высшим 

педагогически

м образованием 

34 58,6 

37 
63,7

9 
35 

63,6

3 
39 

69,6

4 
39 

67,2

4 

стабильност

ь 

Со средним 

специальным  

педагогически

м образованием 

13 22,4

1 
13 

22,4

1 
12 

21,8

1 
11 

19,6

4 
11 

18,9

6 
уменьшается 

 

4. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации (%) 

 

Показатель/год 
2011-

2012 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Вывод 

ВСЕГО 58 58 55 56 58 



 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Педагоги, 

прошедшие 

курсы ПК 

29 50 

34 58,62 34 61,81 48 85,71 54 93,1 Увеличивается 

 

 

1. Характеристика педсостава по стажу работы. 

Показатель/год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Вывод 
ВСЕГО 58 58 55 56 58 

 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Стаж менее 5 

лет 
5 8,6 5 8,6 2 3,63 1 1,7 1 1,7 

Уменьшается 

количество 

молодых 

педагогов. 

Основная 

доля 

педагогов – 

педагоги со 

стажем более 

25 лет  

Стаж от 5 до 10 

лет 
4 6,8 7 12 5 9,09 6 10,7 6 10,3 

Стаж от 10 до 

20 лет 
19 32,7 15 25,8 16 29 10 17,8 10 17,2 

Стаж от 20 до 

30 лет 
20 34,4 19 32,7 18 32,7 24 42 25 43,1 

Стаж более 30 

лет 
10 17 12 20,6 14 24,4 16 28 16 27,5 

Из них: 

педагоги, 

находящиеся на 

пенсии 

10 17 11 18,9 9 16,3 9 16,07 10 17 

 

2. Награды и звания педагогов школы 

Орден 

Трудовой 

Славы 

третьей 

степени 

 

Звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

Отличник 

Народного 

Образования 

Грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

Победитель 

районного 

конкурса 

«Учитель 

года» 

Участник 

регионального 

конкурса 

«Учитель 

года» 

1 3 1 5 4 3 

Вывод:  

Наблюдается увеличение количества педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией.  Образование педагогов в основном соответствует базовому 

образовательному преподаваемому предмету. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, имеющие высшую и первую квалификационные категории.  

Задачи: провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2016-2017 учебный 

год, провести педагогически целесообразную их расстановку. 

 

 

 

 



III. Работа педагогического состава в рамках повышения квалификации. 

 1. Повышение квалификации в рамках самообразование учителей. 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

Форма представления 

результатов самообразования 

(семинар, педсовет, 

публикация и т.д.) 

Зуева Елена 

Ивановна 

Образовательные технологии и их применение для 

конструирования уроков математики в контексте 

требований ФГОС 

- 

Иванова Елена 

Васильевна 
Эксперимент как средство обучения на уроках физики 

Выступление на ШМО 

учителей точных наук 

Кудрявцева 

Екатерина 

Васильевна 

Активизация познавательной деятельности учащихся 

на уроках математики 
- 

Куликова 

Татьяна 

Александровна 

Активизация познавательной деятельности учащихся 

на уроках математики с помощью ИКТ 

Мастер – класс  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2016» 

 

II Интернет-конференция 

«Перспективные направления 

развития ИКТ в образовании» 

Елоевич 

Нина Тимофеевна 

Развитие творческого потенциала учащихся в процессе 

организации закрепления изученного материала 
- 

Широков 

Евгений Иванович 

Патриотическое воспитание детей через изучение 

основ фотографирования и работы с графическими 

редакторами. 

Проектные работы, 

выполненные под 

руководством учителя 

учащимися –членами НОУ. 

Гурьянова Г. В. 
Проектно-исследовательская деятельность в начальной 

школе. 

Работа в НОУ, выступление с 

презентацией 

исследовательского проекта 

“Как рождается мультфильм” 

на конференциях. 

Трусова Л.В. 
Преемственность в работе начальной школы и 

дошкольного учреждения. 
 

Рогова Е. В. 
Деятельностный подход в обучении младших 

школьников 
открытые уроки 

Богданова Л.И. Экологическое воспитание младших школьников  

Смирнова Е.В. 
Интеллектуальное развитие младших школьников в 

процессе игры 

Участие в организации и 

проведении мероприятий 

Карпова Т.В. «Игры на уроках в начальной школе»   

Усатая Н. Н. Здоровьесберегающие технологии в ГПД 
Участие в организации и 

проведении мероприятий 

Зажогина М. В. Развивающие игры на уроках  

Морозова Ж.В. 
Развитие коммуникативных и толерантных качеств 

личности младшего школьника 

17.05.2016 Участие в школьном 

фестивале открытых уроков: 

открытый классный час в 4 б 

классе «Толерантность – 

это…» 

Андреева Л.Б. 
Здоровьесберегающие технологии в группе 

продленного дня 
- 

Колеченок Н.В. 

Использование ЭФУ (электронных форм учебников и 

тетрадей) в процессе обучения младших школьников 

(1 - 4 класс) 

30. 03. 2016 г. мастер-класс на 

IV межрайонном семинаре - 

практикуме “Технология 

работы на уроке в ситуации 

сосуществования электронной 

и печатной форм учебников. 

Методические особенности 

анализа такого урока” 

Литвиненко В.А. 
Игра - важное средство в воспитании детей в группе 

продлённого дня. 

Разучивание и проведение 

новых игр. 

Жердецкая М.П. Индивидуальный подход к детям в игровой - 



деятельности в ГПД. 

Боцорога С.М. 
Использование нетрадиционных форм рисования на 

уроках и во внеурочное время. 
на МО 

Дмитриева Ю.И. Эстетическое воспитание на уроках технологии на МО 

Осипова М.С. 
Патриотическое воспитание школьников старшего 

звена 
на МО 

Яусова А.В. Лоскутное шитье. на  МО 

Мошков Д.В. 

Развитие образовательного, воспитательного и 

оздоровительного потенциала учащихся на занятиях 

физкультуры 

на  МО 

Мошкова И.Ю. 
Использование здоровье сберегающих технологий на 

уроках физкультуры. 
на  МО 

Григорьева Т.М. 
Здоровье сберегающие технологии на уроках 

физкультуры и во внеурочной деятельности 
на МО 

Никифорова Елена 

Борисовна 

Системно-деятельностный подход как основа 

формирования метапредметных результатов 

Публикация, выступление на 

семинаре 

Пикалёва Елена 

Васильевна 

“Критериальное оценивание в соответствии с 

требованиями ФГОС” 

Публикация, выступление на 

семинаре 

Одарченко Юлия 

Алексеевна 

Приемы целеполагания на уроках английского языка в 

условиях реализации ФГОС 

 выступление на семинаре 

Смирнова Лариса 

Анатольевна 

“Использование современных педагогических 

технологий - как одно из условий повышения качества 

образовательного процесса на уроках иностранного 

языка” 

публикация 

Ермолаева Анастасия 

Анатольевна 

« Здоровьесберегающие технологии на уроках 

немецкого языка в рамках ФГОС».  

 

выступление на заседании 

методического объединения 

учителей английского языка 

Павлова ЕМ Контроль на уроках русского языка 
Выступление на межрайонном 

семинаре 

Михеева О.В. 
Способы и приёмы формирования коммуникативно-

речевой УУД на уроках русского языка и литературы 
- 

Григорьева Г.В. 
Региональный компонент  в изучении русского языка и 

литературы 

Выступление на межрайонном 

семинаре 

Сафонова М.В. 

Использование активных методов обучения на уроках 

русского языка и литературы как средства 

формирования лингвистической компетенции 

учащихся 

- 

Осит В.А. 

Совершенствование методики преподавания русского 

языка детям, находящимся на индивидуальном 

обучении 

- 

Смирнова Светлана 

Витальевна 
Использование методики “перевернутый класс” на 

уроках химии  
открытый урок 

Ефимова Светлана 

Николаевна 

Формирование умений и навыков  при работе с 

заданиями повышенного и высокого уровня сложности 

при подготовке к ЕГЭ 

выступление на заседании 

школьного МО 

Слободчикова 

Людмила 

Александровна 

Использование информационных технологий на 

уроках географии 
открытый урок  

Цимбалова Елена 

Юрьевна 
Социализация личности на уроках истории и 

обществознания 
открытый урок 

Павлова Людмила 

Ивановна  
Повышение интереса к истории у обучающихся 

выступление на заседании 

школьного МО 
Желенкова Наталья 

Юрьевна 
Использование художественной литературы на уроках 

географии 
выступление на заседании 

школьного МО 
Жарова Вера 

Васильевна 
Работа с источником на уроках истории с 

использованием ИКТ 
открытый урок 

 

2.Работа над повышением квалификации  в рамках аттестации педагогических кадров в 

2015-2016 учебном году. 



В 2015-2016 учебном году ряд педагогов школы прошли квалификационные испытания и 

получили следующие квалификационные категории: 

Ф.И.О. педагога Должность 
Полученная  в рамках 

аттестации категория 
Номер приказа 

Боцорога С.М. Учитель первая №50-А от 08.12.2015 

Осипова М.С. Учитель первая №44-А от24.11.2015 

Мошков Д.В. учитель высшая №40-А от 20.10.2015 

Иванова Е.В. учитель высшая Июнь 2016 

Смирнова Л.А. учитель первая №50-А от 08.12.2015г. 

Пикалева Е.В. учитель высшая №50-А от 08.12.2015г. 

Сафонова М.В. учитель высшая №50-А от 08.12.2015г. 

 

Педагоги, не имеющие квалификационных категорий, в соответствии с приказом директора 

школы были аттестованы на соответствие в должности. 

ФИО должность дата Номер приказа 

Захарова Елена Михайловна Воспитатель ГПД 20.05.2016 Приказ № 17\1 от 

24.05.2016 

Рогова Елена Викторовна Воспитатель ГПД 20.05.2016 Приказ № 17\1 от 

24.05.2016 

Осит Валентина Анатольевна Учитель 20.05.2016 Приказ № 17\1 от 

24.05.2016 

Одарченко Юлия Алексеевна Учитель 20.05.2016 Приказ № 17\1 от 

24.05.2016 

 

Вывод: 

Все педагоги, изъявившие желание аттестоваться, прошли аттестационные 

испытания. Итоги аттестации отражены в трудовых книжках педагогов.  

Задачи: Провести разъяснительную работу с педагогами о порядке аттестации и 

новых требованиях к квалификационным категориям. Отслеживать квалификационные 

категории педагогических работников по срокам прохождения аттестации. Рекомендовать 

отдельным педагогам повысить свою квалификационную категорию в связи с 

достижениями самого педагога и его учащихся. 

 

3. Повышение квалификации в рамках очных, заочных и дистанционных курсов.  

А) 2015-2016 учебный год (1 полугодие) 

Ф.И.О. педагога Год 
Название курсов (точно по 

свидетельству) 

Организатор 

курсов 

Кол-во 

часов 

Форма курсов 

(дистанционные, 

очные, очно-

заочные и т.д.) 

Боцорога С.М. 2015 

ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации на уроках 

ИЗО и МХК 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 
108 очные 

Осипова М.С. 2015 

Модернизация содержания 

образования в условиях введения 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 
108 очные 

Зуева Елена 

Ивановна 

2015 

г. 

ФГОС: метапредметный подход в 

обучении. 

АНО «Центр 

развития 

молодежи»  

г. Екатеринбург 

12 очные 



 

 

 

 

 

Куликова 

Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

г. 

Актуальные проблемы реализации 

ФГОС НОО и ООО 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

г. Псков 

24 дистанционные 

2015 

г. 

Олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по 

математике 

Негосударствен

ное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московский 

технологически

й институт 

72 дистанционные 

2015 

г. 

Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

государственного 

образовательного  стандарта» 

 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих ФГОС» 

 

 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

 

 

 

36 
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дистанционные 

 

2016 

Подготовка к участию в 

профессиональном конкурсе 

«Учитель года – 2016» 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 
24 очные 

2016 

г. 

Актуальные проблемы 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 
 очно-заочные 

Трусова Л.В. 2015 

“ФГОС НОО:содержание и 

механизмы реализации 

средствами УМ” Перспективная 

начальная школа”” 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 
16 

очные 
 

Рогова Е. В. 
2015-

2016 

«Моделирование современного 

урока в условиях реализации 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 
16 очные 

Павлова Е.М. 2016 

 

«Формирование у обучающихся 

УУД в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

МО Тверской 

области ГБОУ 

ДПО Тверской 

областной 

институт 

усовершенствов

ания учителей 

8 очные 

Сафонова М.В. 2015 

Обучение написанию сочинений в 

процессе филологического 

образования в свете требований 

ФГОС 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

Г. Москва 

72 очные 

Никифорова 

Е.Б. 

23.09.

2015-

25.09.

2015 

“Актуальные проблемы 

реализации ФГОС НОО и ООО 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

- 

дистанционные 

Одарченко Ю.А. 

23.09.

2015-

25.09.

2015 

“Актуальные проблемы 

реализации ФГОС НОО и ООО 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 
- дистанционные 

Смирнова Л.А. 

23.09.

2015-

25.09.

2015 

 

“Актуальные проблемы 

реализации ФГОС НОО и ООО 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 
- дистанционные 

Ермолаева А.А. 

23.09.

2015-

25.09.

2015 

 

“Актуальные проблемы 

реализации ФГОС НОО и ООО 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 
- дистанционные 



Павлова Л.И. 
2015 

“Подготовка учащихся 9-11 кл. к 

олимпиадам и ЕГЭ по 

обществознанию” 

Московский 

технологически

й институт. 

72 дистанционные 

Б) 2015-2016 учебный год (2 полугодие) 

№ 

п/п 

ФИО Название курсов Место 

проведения 

Количес

тво 

часов 

Стационарные 

(дистанционны

е) 

1 Желенкова 

Наталья Юрьевна 

Актуальные проблемы 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

108 стационарные 

2 Павлова Людмила 

Ивановна 

Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

108 стационарные 

3 Боцорога 

Светлана 

Михайловна 

Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

экзамена для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

НОЧУ ДПО УЦ 

"Сетевая 

академия" 

 дистанционные 

5 Цимбалова Елена 

Юрьевна 

Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

экзамена для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

НОЧУ ДПО УЦ 

"Сетевая 

академия" 

 дистанционные 

6 Никифорова Елена 

Борисовна 

Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

экзамена для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

НОЧУ ДПО УЦ 

"Сетевая 

академия" 

 дистанционные 

7 Широков Евгений 

Иванович 

Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

экзамена для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

НОЧУ ДПО УЦ 

"Сетевая 

академия" 

 дистанционные 

8 Куликова Татьяна 

Александровна 

Подготовка к участию в 

профессиональном конкурсе 

«Учитель года – 2016» 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

24 очные 

9 Куликова Татьяна 

Александровна 

Актуальные проблемы 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

 очно-заочные 

10 Одарченко Юлия 

Алексеевна 

Актуальные проблемы 

преподавания английского языка 

в условиях реализации ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

108 очные 

13 Ермолаева 

Анастасия 

Анатольевна 

Организация специальных 

условий получения образования 

для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

12 очные 



14 Гурьянова Галина 

Владимировна 

Организация специальных 

условий получения образования 

для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

12 очные 

15 Павлова Людмила 

Ивановна 

Организация специальных 

условий получения образования 

для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

12 очные 

16 Цимбалова Елена 

Юрьевна 

Организация специальных 

условий получения образования 

для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

12 очные 

17 Колеченок 

Наталья 

Владимировна 

Организация специальных 

условий получения образования 

для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

12 очные 

18 Сафонова 

Маргарита 

Викторовна 

Организация специальных 

условий получения образования 

для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

12 очные 

19 Смирнова 

Светлана 

Витальевна 

Организация специальных 

условий получения образования 

для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

12 очные 

20 

Смирнова С.В 
Обучающий семинар по 

предмету “Химия” 

ФГБОУВО 

“Тверской 

государственный 

университет” 

институт 

непрерывного 

образования 

8 очные 

 

 

Вывод: 

Таким образом, к концу 2015-2016 учебного года в МОУ АСОШ № 2 из 58 педагогических 

работников школы только 4 учителя  не имеют документы о прохождении курсов 

повышения квалификации за последние 5 лет. 

Задачи: Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в 

начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают 

дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через 

очные, очно-заочные и дистанционные курсы. 

  

IV. Обобщение опыта работы. 

1. Выступления на семинарах, педсоветах, заседаниях ШМО, и т.д. 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Организатор Уровень Тема 

выступления 

Иванова Елена 

Васильевна 

ШМО учителей 

точных наук 
Заседание МО 

Руководитель 

ШМО 
школьный 

обобщение 

опыта по теме 

«Эксперимент 

как средство 

обучения на 
уроках физики» 

«Системно-

деятельностны

й подход на 

уроках в 

Районный 

семинар-

практикум 
МУ ОО муниципальный 

обобщение 

опыта по теме 

«Деятельностны

й подход в 



условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

обучении 

физике» 

«Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО» 

Межрайонный 

семинар 
 

МУ ОО муниципальный 

обобщение 

опыта по теме 

«Реализация 

деятельностного 

метода обучения 

на уроках 

физики» 

«Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности» 

IV 

межрайонный 

семинар-

практикум 

Западная 

Двина 
 

Тверское 

региональное 

отделение 

общероссийск

ой 

организации 

“Всероссийск

ое 

педагогическо

е собрание” 

региональный 

обобщение 

опыта по теме 

«От тайны к 

истине, или 

метод 

проблемного 

обучения во 

внеурочной 

деятельности» 

«Спутник 

знаний – 2016», 

V 

международна

я 
дистанционная 
педагогическая 
конференция 

Центр 

педагогически

х инноваций 

им. 

К.Д.Ушинско

го «Новое 

образование», 

Тюмень, 

федеральный 

обобщение 

опыта по теме 

«Метод 

проектов, как 

средство 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода на 

уроках физики» 

Зуева Елена 

Ивановна 

“Системно-

деятельностны

й подход на 

уроках в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО” 

семинар-

практикум 
МУ ОО муниципальный  

Куликова 

Татьяна 

Александровн

а 

«Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО» 

межрайонный 

семинар 
МУ ОО муниципальный 

обобщение 

опыта по теме 

«Формы 

интерактивного 

опроса» 

«Урок 

рефлексии по 

ФГОС» 

школьный 

семинар 

МОУ АСОШ 

№ 2 
школьный 

обобщение 

опыта по теме 

«Урок 

рефлексии» 

Елоевич Нина 

Тимофеевна 

«Системно-

деятельностны

й подход на 

уроках в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

Районный 

семинар-

практикум 
МУ ОО муниципальный 

«Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

Желенкова 

Н.Ю 

“Эффективное 

использование 

ресурсов 

автоматизирова
нной системы 

“Сетевой город. 

Образование” в 

информационн

о-

дистанционны

й семинар 

Муниципальн

ое 

учреждение 

Отдел 
образования 

Администрац

ии 

Андреапольск

ого района 

муниципальный итоговая работа 



образовательно

й среде 

школы”. 

МОУ АСОШ 

№3 

г.Андреаполя 

Смирнова С.В. 

“Эффективное 

использование 

ресурсов 

автоматизирова

нной системы 

“Сетевой город. 

Образование” в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

школы”. 

дистанционны

й семинар 

Муниципальн

ое 

учреждение 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Андреапольск

ого района 

МОУ АСОШ 

№3 

г.Андреаполя 

муниципальный итоговая работа 

Желенкова 

Н.Ю. 

Отчет по темам 

самообразова 

ния 

заседание 

школьного МО 

МОУ АСОШ 

№2 
школьный 

Использование 

художественной 

литературы на 

уроках 

географии 

Ефимова С.Н. 

Отчет по темам 

самообразова 

ния 

заседание 

школьного МО 

МОУ АСОШ 

№2 
школьный 

Формирование 

умений и 

навыков  при 

работе с 

заданиями 

повышенного и 

высокого уровня 

сложности при 

подготовке к 

ЕГЭ 

Павлова Л.И.. 

Отчет по темам 

самообразова 

ния 

заседание 

школьного МО 

МОУ АСОШ 

№2 
школьный 

Повышение 

интереса к 

истории у 

обучающихся 

Гурьянова Г. 

В. 

“Системно-

деятельностны

й подход на 

уроках в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО” 

семинар-

практикум 

МУ Отдел 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

МОУ АСОШ 

№2 

муниципальный 

 

 

 

слушатель 

Жердецкая 

М.П. 

“Системно-

деятельностны

й подход на 

уроках в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО” 

семинар-

практикум 

МУ Отдел 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

МОУ АСОШ 

№2 

муниципальный 

 

 

 

слушатель 

Богданова 

Л.И. 

“Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО” семинар 

МУ Отдел 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

МОУ АСОШ 

№2 

муниципальный слушатель 

Усатая Н. Н. 

 « Мастерство и 

творчество в 
педагогической 

деятельности» 

 семинар-
практикум 

 межрайонный слушатель 

Усатая Н. Н. 

«Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

Семинар  

МУ Отдел 

администраци

и 

муниципалный слушатель 



ООО» Андреапольск

ого района 

МОУ АСОШ 

№2 

Зажогина М. 

В. 

«Современный 

урок вусловиях 

ФГОС НОО и 

ООО» Семинар  

МУ Отдел 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

МОУ АСОШ 

№2 

муниципальный слушатель 

Зажогина М. 

В. 

«Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности  

IV семинар –

практикум  
 межрайонный слушатель 

Трусова Л.В. 

“Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО” семинар 

МУ Отдел 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

МОУ 

АСОШ№2 

муниципальный слушатель 

Трусова Л.В. 

“ Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности” 

семинар-

практикум 

МБОУ 

Западнодвинс

кая СОШ №1 

межрайонный  слушатель 

Смирнова Е.В. 

“Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО семинар 

МУ Отдел 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

МОУ 

АСОШ№2 

муниципальный слушатель 

Смирнова Е.В. 

Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности 

семинар-

практикум 

МБОУ 

Западнодвинс

кая СОШ №1 

межрайонный слушатель 

Андреева Л.Б. 

“Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО” семинар 

МУ Отдел 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

МОУ АСОШ 

№2 

муниципальный слушатель 

Морозова 

Ж.В. 

06.11.2015 

Районный 

семинар-

практикум 

«Системно-

деятельный 

подход на 

уроках в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

семинар-

практикум 

МУ ОО 

МОУ АСОШ 

№2 

 

муниципальный слушатель 

Морозова 

Ж.В. 

30.03.2016 

IV 
межрайонный 

семинар-

практикум 

«Мастерство и 

творчество в 

семинар-

практикум 

Тверское 

региональное 
отделение 

общероссийск

ой 

общественной 

организации 

межрайонный слушатель 



педагогической 

деятельности» 

г.Западная 

Двина 

«Всероссийск

ое 

педагогическо

е собрание» 

МКУ ОО 

МБОУ ЗСОШ 

№1 

Жердецкая 

М.П. 

IV 

межрайонный 

семинар-

практикум 

«Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности» 

г.Западная 

Двина 

семинар-

практикум 

Тверское 

региональное 

отделение 

общероссийск

ой 

общественной 

организации 

«Всероссийск

ое 

педагогическо

е собрание» 

МКУ ОО 

МБОУ ЗСОШ 

№1 

межрайонный участник 

Морозова 

Ж.В. 

01.04.2016 

I межрайонный 

семинар 

«Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО»  

г.Андреаполь 

семинар 

МУ ОО 

МОУ АСОШ 

№2 

 

межрайонный слушатель 

Жердецкая 

М.П. 

I межрайонный 

семинар 

«Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО»  

г.Андреаполь 

семинар 

МУ ОО 

МОУ АСОШ 

№2 

 

межрайонный слушатель 

Карпова Т.В. Семинар 

«Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО» 

семинар 

МУ Отдел 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

МОУ 

АСОШ№2 

муниципальный слушатель 

Карпова Т.В. IV семинар-

практикум 

«Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности» 

семинар-

практикум 

МБОУ 

Западнодвинс

кая СОШ №1 

межрайонный слушатель 

Колеченок 

Н.В, 

30.03.2016 

IV 

межрайонный 

семинар-

практикум 

«Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности» 

г.Западная 

Двина 

семинар-

практикум 

Тверское 

региональное 

отделение 

общероссийск

ой 

общественной 

организации 

«Всероссийск

ое 

педагогическо

е собрание» 

МКУ ОО 

МБОУ ЗСОШ 

межрайонный участник 



№1 

Колеченок 

Н.В. 

01.04.2016 

I межрайонный 

семинар 

«Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО»  

г.Андреаполь 

семинар 

МУ ОО 

МОУ АСОШ 

№2 

 

межрайонный участник 

Колеченок 

Н.В. 

06.11.2015 

Районный 

семинар-

практикум 

«Системно-

деятельный 

подход на 

уроках в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

семинар-

практикум 

МУ ОО 

МОУ АСОШ 

№2 

 

муниципальный слушатель 

Литвиненко 

В.А. 

“Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности” 

семинар- 

практикум 

МБОУ 

“Западнодвин

ская СОШ №1 

межрайонный слушатель 

Литвиненко 

В.А. 

Семинар 

“Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО” г. 

Андреаполь 

семинар 
МУ ОО МОУ 

АСОШ №2 
межрайонный слушатель 

Романова О.В Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности” 

семинар- 

практикум 

МБОУ 

“Западнодвин

ская СОШ №1 

межрайонный слушатель 

Смирнова Л.А. 

“Системно 

деятельностны

й подход на 

уроках в 

условиях  

реализации 

ФГОС ООО” 

семинар-

практикум 

МУ ОО 

администраци

и 

Андреапольск

ого района, 

МОУ АСОШ 

№2 

районный 

“Системно -

деятельностный 

подход на уроках 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО” 

Смирнова Л.А. 

“Эффективное 

использование 

ресурсов 

автоматизирова

нной системы 

“Сетевой город. 

Образование” в 

информационн

о-

образовательно

й среде школы” 

дистанционны

й семинар 

МУ ОО 

администраци

и 

Андреапольск

ого района, 

МОУ АСОШ 

№3 

районный 

“Эффективное 

использование 

ресурсов 

автоматизирован

ной системы 

“Сетевой город. 

Образование” в 

информационно-

образовательной 

среде школы” 

Смирнова Л.А. 

всероссийская 

педагогическая 

конференция 

 “Завуч. Инфо” всероссийский 

“Метапредметны

й подход как 

методология 

проектирования 

образовательног
о процесса” 

Смирнова Л.А. 

Всероссийская 

конференция 

“Опыт развития 

профессиональ

дистанционная 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО г. 

Псков 

всероссийская участник 



ных 

учительских 

сообществ, 

реализующих 

ФГОС и 

обеспечивающ

их 

социализацию 

детей, 

распространени

е высоких 

стандартов 

работы 

прфессиональн

ых учительских 

сообществ” 

Смирнова Л.А. 

общероссийска

я 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

“Роль 

современных 

образовательны

х технологий в 

повышении 

качества 

образования” 

дистанционны

й 

центр 

дистанционно

й поддержки 

учителей 

“Академия 

педагогики” 

всероссийский 

“Современныйе 

образовательные 

технологии” 

Смирнова Л.А. 

межрайонный 

семинар-

практикум 

“Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности” 

семинар-

практикум 

Тверское 

региональное 

отделение 

общероссийск

ой 

общественной 

организации 

“Всероссийск

ое 

педагогическо

е собрание”, 

“ОО 

администраци

и 

Западнодвинс

кого района”, 

МБОУ 

“Западнодвин

ская СОШ 

№1” 

межрайонный 

“Игра как 

средство 

формирования 

УУД учащихся 

на уроках 

немецкого языка 

на начальном 

этапе обучения в 

рамках 

внедрения ФГОС 

нового 

поколения” 

Смирнова Л.А. 

межрайонный 

семинар 

“Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОУ и 

ООО” 

семинар 

МУ ОО 

администраци

и 

Андреапольск

ого района, 

МОУ АСОШ 

№2 

межрайонный участник 

Ермолаева 

А.А. 

районный 

семинар-

практикум 

“Системно 

деятельностны

й подход на 

уроках в 

семинар-

практикум 

МУ ОО 

администраци

и 

Андреапольск

ого района, 

МОУ АСОШ 

№2 

районный 

“Системно -

деятельностный 

подход на уроках 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО” 

 



условиях  

реализации 

ФГОС ООО” 

 

 

 

Ермолаева 

А.А. 

районный 

дистанционный 

семинар 

“Эффективное 

использование 

ресурсов 

автоматизирова

нной системы 

“Сетевой город. 

Образование” в 

информационн

о-

образовательно

й среде школы” 

дистанционны

й семинар 

МУ ОО 

администраци

и 

Андреапольск

ого района, 

МОУ АСОШ 

№3 

районный 

“Эффективное 

использование 

ресурсов 

автоматизирован

ной системы 

“Сетевой город. 

Образование” в 

информационно-

образовательной 

среде школы” 

Ермолаева 

А.А. 

Всероссийская 

конференция 

“Опыт развития 

профессиональ

ных 

учительских 

сообществ, 

реализующих 

ФГОС и 

обеспечивающ

их 

социализацию 

детей, 

распространени

е высоких 

стандартов 

работы 

прфессиональн

ых учительских 

сообществ” 

дистанционная 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО г. 

Псков 

всероссийская участник 

 

 

 

 

 

 

Ермолаева  

 

А.А. 

межрайонный 

семинар-

практикум 

“Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности” 

семинар-

практикум 

Тверское 

региональное 

отделение 

общероссийск

ой 

общественной 

организации 

“Всероссийск

ое 

педагогическо

е собрание”, 

“ОО 

администраци

и 

Западнодвинс

кого района”, 

МБОУ 

“Западнодвин

ская СОШ 

№1” 

межрайонный 
участник 

 

Ермолаева 

А.А. 

межрайонный 

семинар 

“Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОУ и 

семинар 

МУ ОО 

администраци

и 

Андреапольск

ого района, 

межрайонный участник 



ООО” МОУ АСОШ 

№2 

Пикалёва Е.В. открытая 

международная 

дистанционная 

научно-

практическая 

конференция 

“Реализация 

ФГОС в 

образовательно

м учреждении: 

теория и 

практика” 

дистанционная 

Российская 

Федерация 

Академия 

Образования 

и Воспитания 

международный 

Доклад 

“Критериальное 

оценивание в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС: из опыта 

работы учителя 

английского 

языка” 

Одарченко 

Ю.А. 

межрайонный 

семинар 

"Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО" 

семинар 

МОУ АСОШ 

№2 

 

межрайонный 

“Приемы 

целеполагания на 

уроках 

английского 

языка” 

Никифорова 

Е.Б. 

межрайонный 

семинар 

"Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО и 

ООО" 

семинар 

МОУ АСОШ 

№2 

 

межрайонный 
"Функционально

е чтение" 

Михеева О.В. 

Семинар 

«Реализация 

ФГОС: 

целеполагание и 

рефлексия на 

уроках» 

семинар ОУ школьный 

«Целеполагание 

как этап 

современного 

урока в условиях 

ФГОС» 

Павлова Е.М. 

Системно-

деятельностный 

подход на 

уроках в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

Семинар -

практикум 

Отдел 

образования 
районный 

Новая типология 

уроков 

Павлова Е.М. 

Современный 

урок в условиях 

ФГОС НОО И 

ООО 

Межрайонный 

семинар 

Отдел 

образования 
межрайонный 

Использование 

компетентностны

х заданий на 

уроках русского 

языка 

 

2. Открытые уроки, мастер-классы 

Ф.И.О. 

педагога 

Форма (урок, 

мастер-класс) 

Название урока, мастер-

класса 

Уровень В рамках какого 

мероприятия 

Иванова Елена 

Васильевна 

Мастер-класс 

Проектирование – как форма 

реализации системно-

деятельностного подхода в 

обучении физике 

межрайонный 

Межрайонный 

фестиваль мастер-

классов 

«Современный урок в 

условиях 

 ФГОС НОО и ООО» 

Открытый 
урок 

Источники света. 
Распространение света 

региональный 
IV межрайонный 

семинар-практикум  

Западная Двина 
Куликова 

Татьяна 

Александровна 

Мастер класс  

  

Обобщение опыта по теме 

«Активизация 

познавательной 

региональный  

Региональный этап 

конкурса «Учитель 

года- 2016»   



деятельности на уроках 

математики» 

 Мастер  класс «Урок рефлексии по ФГОС» межрайонный 

Межрайонный 

фестиваль мастер-

классов 

«Современный урок в 

условиях ФГОС НОО 

и ООО» 

 
Открытый 

урок  

«Множества. Пересечения и 

объединения» 

муниципаль-

ный 

Урок в рамках 

муниципального этапа 

конкурса «Учитель 

года – 2016» 

 
Открытый 

урок 

«Этот загадочный мир 

уравнений» 
региональный 

Урок в рамках 

регионального этапа 

конкурса «Учитель 

года – 2016» 

Елоевич Нина 

Тимофеевна 
Мастер-класс «Сумма углов треугольника» межрайонный 

Межрайонный 

фестиваль мастер-

классов 

«Современный урок в 

условиях ФГОС НОО 

и ООО» 

Смирнова С.В. 
урок “Кислоты” школьный 

Фестиваль открытых 

уроков 
Смирнова С.В. 

урок 
“Кислоты, их классификация 

и свойства” 
межрайон 
ный 

г.Западная Двина 

Ефимова 

Светлана 

Николаевна 
мастер-класс 

Решение метапредметных 

задач открытого типа на 

уроках биологии 

межрайон 
ный 

Фестиваль мастер-

классов “Современный 

урок в условиях ФГОС 

НОО и ООО” 
Ефимова 

Светлана 

Николаевна 
урок Строение и функции кожи школьный 

Фестиваль открытых 

уроков 

Ефимова 

Светлана 

Николаевна 
урок 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом 
школьный 

Фестиваль открытых  
уроков 

Жарова Вера 

Васильевна 
урок 

Устройство Римской 

республики 
межрайонный г. Западная Двина 

Слободчико 
ва Людмила 

Александровна 
урок 

 Состав, политическая карта, 

природно-ресурсный 

потенциал Латинской 

Америки 

школьный 
Фестиваль открытых  
уроков 

Гурьянова Г. В. урок 
Правописание суффиксов -

еще, ище 
школьный 

фестиваль открытых 

уроков 

Богданова Л.И урок 
К.Чуковский “Федотка”. О. 

Дриз “Доктор”, “Обида” 
школьный 

фестиваль открытых 

уроков 

Усатая Н. Н.  
внеклассное 

занятие 
“Школа вежливости” школьный 

фестиваль открытых 

уроков 

Смирнова Е. В. 
внеклассное 

занятие 
«Все ль профессии важны?» школьный 

фестиваль открытых 

уроков 

Морозова Ж.В. 
внеклассное 

мероприятие 

12.04.2016 Познавательная 

игра к празднованию 55-летия 

первого полёта человека в 

космос «Путешествие в 

космос», 4б класс 

школьный 
школьный фестиваль 

открытых уроков 

Морозова Ж.В. 
внеклассное 

мероприятие 

17.05.2016 Классный час в 4 б 

классе «Толерантность – 

это…» 

школьный 
школьный фестиваль 

открытых уроков 

Колеченок Н.В. урок 
19.04.2016  

“Таблица сложения 

однозначных чисел” 
школьный 

фестиваль открытых 

уроков 

Колеченок Н.В. внеклассное 02.03.2016  школьный фестиваль открытых 



мероприятие “Бабочки” уроков 

Литвиненко В.А. 
внеклассное 

занятие 

“Вечер весёлых вопросов”4 а 

класс 
школьный 

фестиваль открытых 

уроков 

Рогова Е. В. урок 
«Сложение числа 8 с 

однозначными числами» 
межрайонный 

IV межрайонный 

семинар-практикум 

«Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности» г. 

Западная Двина 

Жердецкая М.П. 
внеклассное 

занятие 

Изготовление открытки к Дню 

Святого Валентина 
школьный 

фестиваль открытых 

уроков 

Смирнова Л.А. мастер-класс 

“Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

немецкого языка” 

всероссийский 

дитанционный 

“Центр современных 

образовательных 

технологий” 

Никифорова Е.Б. мастер-класс "Функциональное чтение" межрайонный 

межрайонный семинар 

"Современный урок в 

условиях ФГОС НОО и 

ООО" 

Ермолаева А.А. мастер-класс 
“Фрагмент урока немецкого 

языка в 3 классе”  
межрайонный 

межрайонный семинар 

"Современный урок в 

условиях ФГОС НОО и 

ООО" 

Ермолаева А.А открытый урок 
“Средства массовой 

информации” 
межрайонный 

4 межрайонный 

семинар-практикум 

“Мастерство и 

творчество 

педагогической 

деятельности” 

 

Ермолаева А.А 
открытый урок “Распорядок дня” школьный 

общешкольный 

фестиваль открытых 

уроков 

 

Одарченко Ю.А. Открытый урок “Знаменитые спортсмены” школьный 

общешкольный 

фестиваль открытых 

уроков 

 

Одарченко Ю.А. мастер-класс 

“Ситуация”Яркого пятна” и 

“Работа над понятием” как 

приемы целеполагания на 

уроках английского языка в 

условиях реализации ФГОС” 

межрайонный 

межрайонный семинар 

“Современный урок в 

условиях ФГОС НОУ и 

ООО” 

Одарченко Ю.А. открытый урок “Времена года” межрайонный 

4 межрайонный 

семинар-практикум 

“Мастерство и 

творчество 

педагогической 

деятельности” 

Михеева О.В. урок 

«Васюткиными тропами» (по 

рассказу В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро» 

школьный 
Фестиваль открытых 

уроков 

Михеева О.В. мастер-класс 

«Использование метода  

«Альтернатива» на уроках 

литературы» 

межрайонный 

IVмежрайонный 

семинар – практикум 

«Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности» в г. З 

Двина 

Михеева О.В. мастер-класс 

«Нетрадиционные формы 

сочинений как способ 

пробуждения интереса к 

предмету» 

межрайонный 

Семинар  

«Современный урок в 

условиях ФГОС НОО и 

ООО» в г. Андреаполь 

Павлова Е.М. урок 

Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

школьный 
Фестиваль открытых 

уроков 



 

3. Публикации педагогов 

Павлова Е.М. мастер-класс 

Использование 

компетентностных заданий на 

уроках русского языка 

межрайонный 

Семинар  

«Современный урок в 

условиях ФГОС НОО и 

ООО» в г. Андреаполь 

Григорьева Г.В. мастер-класс 
Приёмы работы с 

поэтическим текстом 
межрайонный 

IVмежрайонный 

семинар – практикум 

«Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности» в г. З 

Двина 

Григорьева Г.В. мастер-класс 
Приёмы работы с 

поэтическим текстом 
межрайонный 

Семинар  

«Современный урок в 

условиях ФГОС НОО и 

ООО» в г. Андреаполь 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема публикации Где публиковались (сайт, журнал, 

газета), название издательства, сайта 

Уровень 

Иванова Елена 

Васильевна 

 Презентация к уроку по теме 

«Твёрдые тела»,10 класс 

 Презентация к уроку по теме 

«Рычаг и другие простые 

механизмы»,  7 класс 

Методическая  разработка урока  

физики в 7  классе «Сила трения» 

 

 

Сайт МУ ОО администрации 

Андреапольского района муниципальный 

«Деятельностный подход в 

обучении физике» 

Сайт межрайонного фестиваля мастер-

классов «Современный урок в 

условиях ФГОС НОО и ООО» 

муниципальный 

 

«Рычаг и другие простые 

механизмы» 

«Давление твёрдых тел» 

Ассоциация творческих педагогов 

России, 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

федеральный 

Зуева Елена 

Ивановна 

Организация досуга и 

внеклассной деятельности 

“игра по информатике” 

 

Методическая разработка урока с 

использованием ИКТ 

Асоциация творческих педагогов 

России 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

 

Портал «Завуч.Инфо» 

федеральный 

Елоевич Нина 

Тимофеевна 
«Сложение десятичных дробей» 

Асоциация творческих педагогов 

России  

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

федеральный 

Куликова 

Татьяна 

Александровна 

«Комбинаторика. Элементы 

комбинаторики. Примеры 

комбинаторных задач» 

Сайт МУ ОО администрации 

Андреапольского района 
муниципальный 

Методическая разработка «Урок 

математики по теме 

«Четырехугольники»» 

Асоциация творческих педагогов 

России 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

федеральный 

«Интерактивные системы 

опроса» 

Сайт межрайонного фестиваля мастер-

классов «Современный урок в 

условиях ФГОС НОО и ООО» 

межрайонный 

Ефимова С.Н. Методическая разработка урока 

”Строение растительной клетки” 

 

Решение метапредмет 

ных задач открытого типа на 

уроках биологии 

Фестиваль педагогического творчества 

www.educontest.net 

 

Фестиваль мастер-классов 

“Современный урок в условиях ФГОС 

НОО и ООО” 

https://sites.google.com/site/sovremennyj

urokvusloviahfgos/ 

 

всерос 

сийский 

 

 

межрайонный 

http://www.educontest.net/
https://sites.google.com/site/sovremennyjurokvusloviahfgos/
https://sites.google.com/site/sovremennyjurokvusloviahfgos/


Жарова В.В. Методическая разработка урока 

“В гаванях Афинского порта 

Пирей” 

Фестиваль педагогического творчества 

www.educontest.net 

всероссийский 

Жарова В.В. Методическая разработка урока 

“Семья” 

Конкурс методических разработок в 

рамках реализации регионального 

проекта “Моя семья” 

annatver@yandex.ru 

региональный 

Павлова Л.И. Методическая разработка урока 

истории в 10 кл. “Русь между 

Востоком и Западом”. 

Сайт отдела образования МУ ОО 

администрации Андреапольского 

района. 

районный 

Павлова Л.И. Презентация к уроку 

обществозна 

ния в 7 кл. “Образ жизни”. 

Сайт отдела образования МУ ОО 

администрации Андреапольского 

района. 

районный 

Слободчико 

ва Л.А. 

“Вулканы и гейзеры” Фестиваль педагогического творчества 

www.educontest.net 

всерос 

сийский 

 

Гурьянова Г. 

В. 

“Мягкий согласный звук [ч] [ч’], 

буквы Ч,ч” 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

Всероссийский 

Смирнова Е.В. “Одежда” (ИЗО) Интернет-проект “Копилка уроков-

сайт для учителей” 

Всероссийский 

Морозова Ж.В. Внеклассное мероприятие 

«Полёт на Луну» 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 2015 - 

2016 учебного года. 

Всероссийский 

Морозова Ж.В. Внеклассное мероприятие 

«Сегодня за партой сидим – а 

завтра в космос полетим!» 

Образовательный портал «Классные 

часы» 

всероссийский 

Морозова Ж.В. Классный час-проект «Дерево 

держится корнями, а человек – 

семьёй» 

Всероссийский научно-методический 

журнал «Всё для классного 

руководителя» издательской группы 

«Основа» № 3(51), март 2016 

всероссийский 

Колеченок 

Н.В. 

Мастер - класс “Как подготовить 

урок с использованием ЭФУ 

(электронных форм учебников и 

пособий)” 

Сайт межрайонного фестиваля мастер - 

классов “Современный урок в 

условиях ФГОС НОО и ООО” 

Межрайонный  

Колеченок 

Н.В. 

Урок математики по теме 

“Направление. Налево и направо” 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 2015 - 

2016 учебного года. 

Всероссийский 

Колеченок 

Н.В. 

Урок математики по теме 

“Направление. Налево и направо” 

Сайт РОО г. Андреаполь Районный 

Смирнова Л.А. “Модель программы внеурочной 

деятельности по немецкому 

языку для обучающихся 

основной школы 

портал “Учительская копилка” всероссийский 

Смирнова Л.А. “Модель программы внеурочной 

деятельности по немецкому 

языку для обучающихся 

основной школы” 

сайт отдела образования районный 

Смирнова Л.А. “Модель современного урока по 

немецкому языку” 

сайт отдела образования районный 

Смирнова Л.А. “Урок немецкого языка на тему: 

“Welche Schulfacher haben wir?” 

сайт отдела образования районный 

Никифорова 

Е.Б. 

Создание электронных 

образовательных продуктов на 

уроках английского языка как 

способ реализации системео-

деятельностного подхода" 

III Августовские педагогические 

чтения "Парад педагогических идей и 

реализованных замыслов" на сайте 

"Библиотека начинающего педагога" 

международный 

Никифорова 

Е.Б. 

Создание электронных 

образовательных продуктов на 

уроках английского языка как 

способ реализации системео-

деятельностного подхода" 

Информационно-публицистический 

портал Творческая мастерская 

учителей английского языка "English is 

my life" 

Методическая копилка идей учителей 

английского языка в рамках 

публикации сборника статей (выпуск 

6) ФГОС в понимании современного 

международный 

http://www.educontest.net/


 

4. Участие в педагогических конкурсах 

учителя английского языка 

Ермолаева 

А.А. 

Конспект урока немецкого языка 

в 7 классе по теме:      « Die Reise 

nach Deutschland». 

Портал “ Моё образование” всероссийский 

Ермолаева 

А.А. 

Конспект урока немецкого языка 

в 7 классе по теме:      « Die Reise 

nach Deutschland». 

сайт отдела образования всероссийский 

Ермолаева 

А.А. 

методическая разработка урока 

немецкого языка в 5 классе “ 

Mein Haus, meine Wohnung” 

Портал Ассоциация творческих 

педагогов России 

всероссийский 

Пикалёва Е.В. Презентация “День святого 

Валентина: история, традиции, 

интересные факты” 

сайт отдела образования районный 

Пикалёва Е.В. Урок английского языка в 7 кл. 

на тему:”Охрана окружающей 

среды” 

сайт отдела образования районный 

Пикалёва Е.В. Проект 9-б на тему:”Подготовка 

туристического буклета:”Добро 

пожаловать в Андреаполь!” 

сайт отдела образования районный 

Пикалёва Е.В. Организация праздников и 

мероприятий. Сценарий 

внеклассного мероприятия 

“Веселый Хэллоуин” 

Портал Ассоциация творческих 

педагогов России 

всероссийский 

Пикалёва Е.В. “Критериальное оценивание в 

соответствии с требованиями 

ФГОС: из опыта работы учителя 

английского языка” 

Российская Федерация Академия 

Образования и Воспитания 

международный 

Одарченко 

Ю.А. 

“Ситуация”Яркого пятна” и 

“Работа над понятием” как 

приемы целеполагания на уроках 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС” 

сайт отдела образования районный 

Михеева О.В. Урок развития речи по теме 

«Письмо» 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

всероссийский 

Михеева О.В. «Нетрадиционные формы 

сочинений» 

https://sites.google.com/site/sovremennyj

urokvusloviahfgos/ 

межрайонный 

Павлова Е.М. Методическая разработка урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Завуч.инфо всероссийский 

Павлова Е.М. Использование 

компетентностных заданий на 

уроках русского языка 

https://sites.google.com/site/sovremennyj

urokvusloviahfgos/ 

межрайонный 

Павлова Е.М. Словосочетание. Строение 

словосочетаний 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

всероссийский 

Григорьева 

Г.В. 

Урок-путешествие по теме 

«Числительное» 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

всероссийский 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

конкурса 

Организатор Уровень Тема, название 

работы 

Результат 

И
в
ан

о
в
а 

Е
л
е
н

а 
В

ас
и

л
ь
ев

н
а
 Районном конкурсе 

«Лучшая 

методическая 

разработка – 2015» 

МУ ОО 
Муниципальны

й 

Методической 

разработки 

урока  физики в 

7классе «Сила 

трения» 

3 место 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс учебно-

образовательных 

материалов 

«Образование – 

2016», 

Центр 

педагогических 

инноваций им. 

К.Д.Ушинского 

«Новое 

образование», 

Тюмень 

Федеральный 

План-конспект 

урока физики 

“Сила трения” 

Диплом 

лауреата I 

степени 



России, 01.02.2016 

Всероссийскогий  

дистанционный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Профтест – 2015» 

«Академия 

успеха» 
Федеральный 

Урок физики по 

теме “Давление 

твёрдых тел”, 10 

класс 

Грамота за I 

место в 

номинации 

«Учитель 

физики» 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 

Асоциация 

творческих 

педагогов 

России 

Федеральный 

Методическая 

разработка урока  

физики в 7классе 

«Рычаг и другие 

простые 

механизмы» 

Диплом за 

распростране

ние 

педагогическ

ого опыта 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 

Асоциация 

творческих 

педагогов 

России 

Федеральный  

Диплом за 

распростране

ние 

педагогическ

ого опыта 

К
у

л
и

к
о

в
а 

Т
ат

ь
я
н

а 
А

л
ек

са
н

д
р

о
в
н

а
 

Районном конкурсе 

«Лучшая 

методическая 

разработка – 2015» 

МУ ОО 
Муниципальны

й 

Методическая 

разработка  

урока  

математики по 

теме «Интеграл»  

2 место 

Всероссийскогий  

дистанционный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Профтест – 2015» 

«Академия 

успеха» 
Федеральный  

Грамота за I 

место в 

номинации 

«Учитель 

математики» 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года – 2016» 

МУ ОО 
Муниципальны

й 
 

Абсолютный 

победитель 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года – 2016» 

МО Тверской 

области 
Региональный  

Участник 1 

очного этапа 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Творческий 

учитель» 

Издательство 

Основа 
Федеральный 

Разработка урока  

«Пересечение и 

объединение 

множеств» 

Диплом 

участника 

Всероссийский 

конкурс 

«Методическая 

разработка урока с 

использованием 

ИКТ» 

Портал Завуч 

Инфо 
Федеральный 

Разработка урока 

«Сечения 

многогранников

» 

Сертификат 

участника 

IV  Всероссийский 

конкурс «Изюминки 

в моей 

педагогической 

работе» 

Сайт 

«Библиотека 

начинающео 

педагога» 

Федеральный 

Квест по 

информатике 

«Путешествие с 

QR кодами» 

Диплом 1 

степени 

I  региональный 

конкурс 

методических 

разработок  

«НОВЫЕ ИДЕИ -

2016» 

Тверская 

ассоциация 

учителей 

математики 

Региональный 

Разработка по 

теме «Площадь 

криволинейной 

трапеции» 

Диплом за 2 

место 

Желенкова Н.Ю 
Районный конкурс 

“Лучшая 

методическая 

разработка -2015” 

Отдел 

образования 

Администрации 

Андреапольског

о района 

районный 
Методическая 

разработка урока 
сертификат 



Жарова В.В. 
Районный конкурс 

“Лучшая 

методическая 

разработка-2015” 

Отдел 

образования 

Администрации 

Андреапольског

о района 

районный 
Методическая 

разработка урока 
сертификат 

Смирнова С.В. 

Региональный 

конкурс учебных 

презентаций по 

химии “Мир химии-

2016” 

Тверское 

региональное 

отделение 

межрегионально

й общественной 

организации 

“Ассоциация 

учителей и 

преподавателей 

химии” 

региональный 
  презентации по 

химии 

протокол 

http://chem-

teacher.ru/wp-

content/uploa

ds/2016/03/C

hemWorld-

2016_Results.

pdf 
 2 и 3 место 

 

Гурьянова Г. В. 

Конкурс 

«Лучшая 

методическая 

разработка - 

2015» 

МУ Отдел 

администрации 

Андреапольског

о района 

муниципальны

й 

технологическая 

карта урока 

русского языка 

диплом II 

степени 

Карпова Т.В. Конкурс 

«Лучшая 

методическая 

разработка - 

2015» 

МУОО 

администрац

ии 

Андреапольс

кого района 

муниципальны

й 
технологичес

кая карта 

урока 

литературног

о чтения 

Почётная 

грамота, 3 

место 

Смирнова 

Е.В. 
Конкурс 

“Лучшая 

методическая 

разработка-2015” 

МУОО 

администрац

ии 

Андреапольс

кого района 

муниципаль

ный 
технологичес

кая карта 

урока ИЗО 

участник 

Смирнова 

Е.В. 
“Самый 

классный 

классный” 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 
региональн

ый 
внеклассное 

занятие по 

профориента

ции 

итоги 

после 20 

июня 

Морозова 

Ж.В. 
Всероссийский 

конкурс на 

лучшую 

публикацию 

«Творческий 

учитель» 

Издательская 

группа 

«Основа» 

всероссийск

ий 
Публикация 

«Дерево 

держится 

корнями, а 

человек – 

семьёй» 

 

Диплом участника 

Всероссийского 

 педагогического 

 конкурса «Творческий 

учитель», 

а итоги 30 

июня 
Морозова 

Ж.В. 
Открытый 

международный 

конкурс 

исследовательск

их работ 

«Доминанта-

2016» 

Центр 

педагогическ

их инноваций 

им.К.Д.Ушин

ского «Новое 

образование» 

международ

ный 
Публикация 

исследовател

ьской работы 

«Изменение 

окраски 

листьев 

деревьев и 

кустарников 

во время 

листопада» 

 

Диплом №083-Вп 

Лауреата 

2 степени 

Колеченок 

Н.В. 
Конкурс 

«Лучшая 

методическая 

разработка - 

2015» 

МУ Отдел 

администрации 

Андреапольског

о района 

муниципальны

й 
разработка урока 

Сертификат 

участника 

Колеченок 

Н.В. 
Открытый 

международный 

конкурс 

исследовательск

Центр 

педагогическ

их инноваций 

им.К.Д.Ушин

международ

ный 
Публикация 

исследовател

ьской работы 

«Изменение 

 

Диплом №083-Вп 

Лауреата 

http://chem-teacher.ru/wp-content/uploads/2016/03/ChemWorld-2016_Results.pdf
http://chem-teacher.ru/wp-content/uploads/2016/03/ChemWorld-2016_Results.pdf
http://chem-teacher.ru/wp-content/uploads/2016/03/ChemWorld-2016_Results.pdf
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их работ 

«Доминанта-

2016» 

ского «Новое 

образование» 
окраски 

листьев 

деревьев и 

кустарников 

во время 

листопада» 

2 степени 

Колеченок 

Н.В. 

Открытый 

Всероссийский 

конкурс 

проектно - 

исследовательск

их работ 

«Наукоград - 3» 

Центр 

педагогическ

их инноваций 

им.К.Д.Ушин

ского «Новое 

образование» 

Всеросийск

ий 

Публикация 

проектно - 

исследовател

ьской работы 

«Фитонцидн

ые свойства 

некоторых 

комнатных 

растений» 

ДИплом 

К.Д. 

Ушинског

о I 

степени 

Морозова 

Ж.В. 

Всероссийский 

конкурс  для 

педагогов 

«Умната» 

 

1.Учебный центр Н.Хрустовой 

2.Всероссийс

кое СМИ 

«Умната» 

всероссийск

ий 

Блиц-

олимпиада 

«Актуальные 

проблемы 

воспитания и 

социализации 

школьников в 

условиях 

ФГОС» 

 

Диплом победителя 

(3 место) 

Морозова 

Ж.В. 

Всероссийский 

конкурс «55 лет 

первому полёту 

в космос». 

Номинация 

«Сценарий 

учителя» 

Образователь

ный портал 

«Классные 

часы» 

всероссийск

ий 

Публикация 

Классный час 

“К 

космическим 

далям” 

Диплом 

участника 

Морозова 

Ж.В. 

Конкурс 

методических 

разработок «Моя 

семья» 

ГБОУДПО 

"Тверской 

областной 

институт 

усовершенств

ования 

учителей" 

региональн

ый 

Публикация 

Классный час 

«Загляните в 

семейный 

альбом» 

 

Сертифик

ат 

участника 

Литвиненко 

В.А. 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

“Творческий 

учитель” 

Издательская 

группа 

“Основа” 

Всероссийс

кий 

Публикация 

“Пять 

уроков”. 

Диплом 

участника 

конкурса 

Жердецкая 

М.П.. 

“Электронная 

литературная 

игра” 

Министерство 

образования 

Тверской 

области ГБОУ 

ДПО Областной 

институт 

усовершенствова

ния учителей 

Администрация 

Западнодвинског

о района 

МБОУ”Западнод

винская СОШ 

№2” 

региональн

ый 

Интерактивна

я игра 

Диплом 

III 

степени 

Никифорова 

Елена 

Борисовна 

Конкурс статей 

Методическая 

копилка идей 

учителей 

английского языка в 

рамках публикации 

сборника статей 

(выпуск 6) ФГОС в 

Создание 

электронных 

образовательных 

продуктов на 

уроках 

английского 

языка как способ  

реализации 

 всероссийский победител

ь 



понимании 

современного 

учителя 

английского языка 

системео- 

деятельностного 

подхода" 

 

Международная 

Олимпиада 

«Grammar Voice» 

для преподавателей 

и учителей АЯ 

Международный 

конкурс 

методических 

разработок 

 «St. George 

Ribbon. 70 years» 

Интерактивный  

научно-

методический 

журнал 

"Сообщество 

учителей 

английского 

языка" 

 международный победител

ь 

Одарченко 

Юлия 

Алексеевна 

Районный конкурс 

“Лучшая 

методическая 

разработка - 2015” 

Разработка урока МУ ОО муниципальный участник 

Смирнова 

Лариса 

Анатольевна 

всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

“Учитель-2015; 

 

всероссийский 

дистанционный 

конкурс с 

международным 

участием конкурс 

net.”Лучший мастер 

класс”; 

 

всероссийский 

педагогический 

конкурс “Лучшая 

разработка урока”; 

районный конкурс 

методических  

разработок 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

всероссийский 

диплом 2 

степени 

 

 

 

 

 

диплом 2 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

Ермолаева 

Анастасия 

Анатольевна 

районный конкурс 

методических  

разработок 

 

Всероссийский 

конкурс для 

учителей 

иностранного языка 

на лучшее 

внеклассное 

мероприятие “ Для 

чего я изучаю 

иностранный язык?” 

“Лучшая 

разработка 

урока”; 

 

 

 

 

МУ ОО 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

всероссийский 

сертификат 

участника 

 

 

диплом 

члена 

жюри 

Михеева О.В. 

«Это чудное 

мгновенье, 

запечатлённое в 

веках, посвящённое 

Году литературы в 

России» 

МО Тверской 

области ГБОУ 

ДПО Тверской 

областной 

институт 

усовершенствова

ния учителей 

региональный 

«Интеграционны

е основы  

современного  

урока 

литературы» 

I место 

Михеева О.В. «Лучшая МУ ОО районный Урок развития участник 



 

Вывод: 

Педагоги школы активно участвуют в семинарах, педсоветах, вебинарах как на районном, 

так и на межрайонном и всероссийском уровне.  

Задача: стимулировать активность  педагогов к участию в конкурсах. 

 

V. Внеклассная работа ШМО. 

Педагоги школы в рамках деятельности ШМО в течение года вели активную внеклассную 

работу с учащимися как самой школы, так и с учащимися Тверского региона. 

Дата Мероприятие Уровень Для кого организовано 
Ноябрь  

2015 

Интернет-чемпионат «Изучи Интернет – 

управляй им» 
школьный 

Учащиеся МОУ АСОШ 

№2 

Ноябрь  

2015 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Всероссийский  урок безопасности 

школьников в сети Интернет»» 

школьный 
Учащиеся МОУ АСОШ 

№2 

Декабрь 

2015 

Районная дистанционная многопредметная 

олимпиада «Всезнайка» 
муниципальный 

Учащиеся Андреаполя и 

Андреапольского района 

Декабрь 

2015 
Всероссийская акция «Час кода» школьный 

Учащиеся МОУ АСОШ 

№2 

19 

декабря  

2015 

Викторина по жизненному и творческому 

пути Р. Киплинга для учащихся 8 -10  

классов 

межшкольная 
Учащиеся Андреаполя и 

Андреапольского района 

19 

декабря  

2015 

Викторина по книге “Маугли” для 

учащихся 5-7 классов 

межшкольная Учащиеся Андреаполя и 

Андреапольского района 

февраль 

2016 

“Покормите птиц зимой” школьный 
1-е классы 

Март 

2016 

Фестиваль наук школьный Учащиеся МОУ АСОШ 

№2 

Апрель 

2016 

Тверская дистанционная многопредметная 

олимпиада «Всезнайка» 
межмуниципальный 

Учащиеся школ Тверской 

области 

 

VI. Работа школы как ресурсного центра по методической работе. 

А) Деятельность МОУ АСОШ № 2 как базовой школы - ресурсного методического центра. 

В соответствии с планом работы БШ проводятся мероприятия с  целью повышения 

квалификации педагогических работников, организуются дистанционные мероприятия для 

педагогов на районном и межрайонном уровнях.  

На высоком уровне в школе проходят практико-ориентированные семинары для 

педагогов  

Уровень/

год 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2015-2016 

Районны

й 

уровень 

 «Научно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся. 

Краеведческий 

 «Метапредметные 

знания в преподавании 

отдельных предметов 

в рамках ФГОС». 

Семинар 

 Мастер-классы  в 

рамках Дня 

открытых дверей 

"Системно-

деятельностный 

подход на уроках в 

условиях реализации 

ФГОС ООО"  

методическая 

разработка -2015» 

Администрации 

Андреапольског

о района 

речи. «Троица» 

Павлова Е.М. 

«Лучшая 

методическая 

разработка -2015» 

МУ ОО 

Администрации 

Андреапольског

о района 

районный 

Использование 

компетентностн

ых заданий на 

уроках русского 

языка 

участник 

https://sites.google.com/site/solnobr/-1-11
https://sites.google.com/site/solnobr/-1-11
https://sites.google.com/site/solnobr/-1-11
https://sites.google.com/site/solnobr/-1-11
https://sites.google.com/site/solnobr/-1-11


аспект»  

Семинар 

Районный Семинар-

практикум  

«Радуга идей» 

Методическое 

мероприятие в 

форме фестиваля  

«От компетентного 

учителя к 

компетентному 

ученику» 

Семинар в форме КВН 

«Социальное 

проектирование 

как механизм 

реализации   

ФГОС»  

Семинар 

Районный конкурс 

методических 

разработок 

«Созвездие идей» 

 «Эффективные 

технологии работы с 

одаренными 

детьми в условиях 

внедрения ФГОС». 

Дистанционный 

семинар 

  

Межрайо

нный 

уровень 

 Межрайонный конкурс 

творческих работ 

учащихся и педагогов 

«Сокровища 

Тверского края» 

 Межрайонный 

мастер-класс  
«Современный урок в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО» 

 

В соответствии с планом работы БШ организуются мероприятия для учащихся школ на 

районном и межрайонном уровнях.  

 

Уровень/год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Районный 

уровень 

Профориентационное 

мероприятие «Город 

мастеров». 

Профориентационное 

мероприятие «Город 

мастеров». 

Профориентацио

нное 

мероприятие 

«Город 

мастеров». 

Профориентацион

ное мероприятие 

«Город мастеров». 

Интернет-викторина, 

посвященная 70-

летию 

Сталинградской 

битвы. 

Социальная акция 

«Чудо в книгах» 

Районный 

конкурс песни 

на иностранных 

языках 

«Созвездие 

талантов» 

Районная 

дистанционная 

многопредметная 

олимпиада 

«Всезнайка» 

Интеллектуальный 

марафон «Вспомним, 

братцы, россов 

славу!» 

Муниципальная 

Олимпиада для 

обучающихся 

начальных классов 

Муниципальна

я Олимпиада 

для 

обучающихся 

начальных 

классов 

Муниципальная 

Олимпиада для 

обучающихся 

начальных 

классов 

Межрайонный 

уровень 

2 Научно-

практическая 

конференция (НПК) 

«Шаг в будущее» 

3 НПК «Шаг в 

будущее» 

4 НПК «Шаг в 

будущее» 

 

Межрайонный 

фестиваль 

виртуальных 

экскурсий по 

школьным музеям 

«Из прошлого в 

будущее» 

Межрайонный КВН 

«В городе Сочи…»  

  

Межрайонный 

заочный Интернет-

конкурс «Здоровье 

планеты в моих 

   



руках» 

Региональный 

уровень 

 Региональный заочный 

Интернет-конкурс 

«Безопасный 

Интернет» 

 Первая 

региональная 

НПК «Шаг в 

будущее» 

  Региональный 

конкурс творческих 

работ учащихся и 

педагогов 

«Сокровища 

Тверского края» 

 Региональная 

дистанционная 

многопредметная 

олимпиада 

«Всезнайка» 

 

VII. Деятельность школьного научного общества. 

Цели и задачи научного общества учащихся. 

1. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение уровня 

знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. 

 

Количество участников НОУ в 2015-2016 уч.г. составляло 91 человек (34 из них являются 

учениками начальных классов и 11учащихся 9-11 классов),  31 руководитель. 

В 2014- 2015 уч.г  в НОУ состояли 77 учеников и 33 руководителя. 

 Можно сделать некоторые выводы: 

Количество детей, вовлечённых в НИ деятельность увеличилось/ главной  причиной данного 

изменения является увеличение заинтересованности НИ деятельностью учащимися среднего 

звена, вовлеченность в исследовательскую деятельность старшеклассников остаётся низкой. 

В 2016-2017 уч.г. следует уделить повышенное внимание популяризации НИ деятельности 

среди  учеников 9-10 классов. 

 

В состав консультативного совета за прошедший год вошел  только 1 педагог. Цимбалова 

Е.Ю, Павлова Т.Е., Жердцкая М.П., Ефимова С.В., Ермолаеыв А.А., Сафонова М.В. 

руководили сразу несколькими работами. Данную практику следует расширять, но низкий 

уровень самостоятельности детей и высокий уровень занятости старшеклассников являются 

достаточно серьёзным препятствием. 

№ 

Период 

проведен

ия 

Название Вид мероприятия Участники Результат: 

1 Ноябрь «Здравствуй школа» 
Научно-познавательное 

мероприятие 

71 участник: 

1а,1б,1в 

МОУ АСОШ №2 

 

2 Октябрь 
«Поделись теплом 

души своей» 

Социально-значимая 

акция 

1-11 класс 

МОУ АСОШ №2 
 

3 Декабрь 

Предзащита 

исследовательских и 

проектных работ 

 

91 участник: 

1-11 класс 

МОУ АСОШ №2 

 

4 Декабрь «День спасателя» 
Научно-познавательное 

мероприятие 

16 участников: 2-е, , 4-е 

классы МОУ АСОШ №2 
 

5 Декабрь «Час мастеров» 
Научно-познавательное 

мероприятие 

505 участников: 

1-11 класс 

МОУ АСОШ №2 

 

6 Январь 
«Покормите птиц 

зимой» 

Социально-значимая 

акция 

70 участников: 

1-е классы 

МОУ АСОШ №2 

 

7 Январь «Шаг в будущее» IX школьная НПК 

91 

участник 

30 работ 

 

 



8 Февраль 

 «Шаг в науку» 

г. Нелидово 

 

X-й региональной  

научно-практической 

конференции 

школьников 

56 участников  21 работа 

1 мест - 4 

2 мест - 3 

3 мест -  2 

9 Февраль 
«Мир в радуге 

профессий» 
Социальные пробы 

74 участника: 

8,9,10 класс 

МОУ АСОШ №2 

 

10 Апрель «Шаг в будущее» 
V межрайонная НПК г. 

Андреаполь 

75 участника 

29 работ 

1 мест - 8 

2 мест - 9 

3 мест -  8 

11 Апрель 
«Моя страна – моя 

Россия» 

Межрайонная НПК г. 

Западная Двина 

43 участника  

 19 работ 

1 мест   - 5 

2 место  - 3 

3 место - 4 

12 Апрель  «Моя малая Родина» 

Межмуниципальная 

конференция учебно-

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся г. Осташков 

54 участников  

 23 работы 

1 мест   - 7 

2 мест  - 5 

3 мест – 1 

Победа в 

номинации:10 

13 Май «Город мастеров» 

Профориентационное 

мероприятие для 

учащихся МОУ АСОШ 

№2 

73 участника: 

1-е классы 

МОУ АСОШ №2 

20 участников 

(организаторов): учащиеся 

7-10 классов МОУ АСОШ 

№2 

 

14 Май «Город мастеров» 
Профориентационное 

районное мероприятие 

50 участников: 

1-е классы АСОШ №1 и 

№3 

18 участников 

(организаторов): учащиеся 

7-10 классов МОУ АСОШ 

№2 

 

15 Май «Город мастеров» 
Профориентационное 

районное мероприятие 

99 участников: 

воспитанники ДОУ 

г. Андреаполя 

22 участника(организатор): 

учащиеся 7-10 классов 

МОУ АСОШ №2 

 

16 Май 
«Прощание со 

школой» 

Социально-значимое 

мероприятие 

35 участников: 

учащиеся 11 классов МОУ 

АСОШ №2 

 

 

 

В 2016-2017 уч. году следует уделить особое внимание ещё более массовому вовлечению 

членов НОУ в руководство,  планирование, подготовку и проведение всех мероприятий, 

проводимых  в рамках работы НОУ.  

 

VIII. Предпрофильная подготовка учащихся. 

 

 Организация предпрофильной подготовки осуществляется на основании соответствующего 

Положения.  
Цель: реализация предпрофильной подготовки: создание в образовательном пространстве 

школы условий необходимых для формирования  ключевых компетентностей, позволяющих 

обучающимся совершить выбор дальнейшего образовательного маршрута.  



Задача: формирование умения принимать решение о выборе дальнейшего профиля 

образования.  

Успешная реализация профильного обучения в старшей школе невозможна без 

предпрофильной подготовки, призванной создать условия для повышения готовности 

учащихся к самоопределению и сознательному выбору будущего обучения. В 14 лет у 

подростка резко меняется мироощущение. Поэтому этот возраст так важен в предпрофильной 

подготовке. Необходимо  выявление лидерских и развитие волевых качеств.  У обучающихся 

появляется желание попробовать себя в различных видах деятельности, основанное на 

собственном мироощущении и самопознании. Именно поэтому организацию предпрофильной 

подготовки в 8-9 классах начали с анализа мнений восьмиклассников и их родителей, 

используя методы анкетирования и собеседования. По результатам анкетирования, в конце 

прошлого учебного года, учащихся 8-х классов (ныне учащиеся 9-х классов)  была выявлена 

склонность учащихся к изучению следующих учебных предметов в ходе предпрофильной 

подготовки: русский язык, математика, физика, география. На этапе предпрофильной 

подготовки в 9-х классах за счет часов компонента образовательного учреждения были 

введены ориентационные, предметные и межпредметные курсы. 

9 классы 

№ 

п\п 
Предмет 

Название элективного 

курса 
Педагог 

Класс\ 

параллель 

Кол-

во 

часов 

Время 

проведения 

1.  Русский язык «Учись писать грамотно» Павлова Е.М. 9б 0,5  

2.  Русский язык «Экология языка» Сафонова М.В. 9а 0,5  

3.  Математика 
“Математика в уравнениях 

и неравенствах” 
Иванова Е.В. 9 а 0,5  

4.  Математика 
“Математика в уравнениях 

и неравенствах” 
Иванова Е.В. 9 б 0,5  

5.  Обществознание 

“Основы 

Конституционного 

устройства РФ” 

Цимбалова Е.Ю. 9а классы 0,25  

6.  Обществознание 

“Основы 

Конституционного 

устройства РФ” 

Цимбалова Е.Ю. 9б классы 0,25  

7.  
Психология. 

Профориентация 
“Выбор профессии” Смирнова С.В. 9 классы 0,25  

8.  Химия 
«Химия в повседневной 

жизни человека» 
Смирнова С.В 9 классы 0,25  

9.  Физика 
«Физика космоса» 

 
Иванова Е.В. 9 классы 0,25  

10.  Биология Решение задач по генетике Ефимова С.Н. 9 классы 0,25  

 
10 классы 

№ Предмет Название элективного курса Педагог 
Класс\ 

параллель 

Кол-

во 

часов 

Время 

проведения 

1.  Русский язык 
Словарная система русского 

языка 
Сафонова М.В. 10а 1  



2.  Русский язык 
Избранные вопросы русского 

языка 
Григорьева Г.В. 10б  1  

3.  Математика Мир уравнений Зуева Е.И. 10-е 1  

4.  Обществознание “Практическое право” Цимбалова Е.Ю. 10 -е 1  

5.  Химия 
«Углубленное изучение 

органической химии» 
Смирнова С.В 10-е 1  

6.  биология Наследственность и здоровье Ефимова С.Н. 10-е 1  

 

11 классы 

№ Предмет Название элективного курса Педагог Класс\ 

параллель 

Кол-

во 

часов 

Время 

проведения 

1.  Русский язык Трудные вопросы  орфографии. 

Текст. Стили речи. 

Павлова Е.М. 11а 1  

2.  Русский язык Трудные вопросы орфографии Михеева О.В. 11б 1  

3.  Математика “Избранные вопросы 

математики” 

Куликова Т.А. 11 б  1  

4.  Математика Решение математических задач 

повышенной трудности 

Кудрявцева Е.В. 11а 1  

5.  Физика «Методы решения задач по 

физике повышенной сложности» 

Иванова Е.В. 11  1  

6.  История “История:теория и практика” Цимбалова Е.Ю. 11  1  

7.  Биология Биология абитуриенту Ефимова С.Н. 11  1  

8.  Обществознание “Практическое право” Цимбалова Е.Ю. 11  1  

 

 Ведение элективных курсов в 9-х классах осуществляют  педагоги – профессионалы, 100 % из 

которых имеют высшую и первую квалификационные категории. В ходе посещений 

установлено, что педагоги добросовестно готовятся к проведению занятий, используют 

учебное оборудование, мультимедийные презентации, видеофильмы, применяют задания 

компетентностного характера. Учащиеся 9-х классов посещают элективные курсы (пропуски 

только по болезни и уважительным причинам).  

 В процессе освоения учебных программ элективных курсов учащиеся получают 

необходимые знания по предмету, расширяют свое представление о той или иной сфере 

профессиональной деятельности человека. Итоговые занятия элективных курсов проводятся 

форме защиты рефератов, проведения творческих семинаров, зачетов по решению 

нестандартных математических задач. Достижения учащихся в области предметных и 

ориентационных курсов оценивались в конце года по зачетной системе.   

Информирование учащихся и их родителей по предпрофильной подготовке 

проводилось в следующих формах: 

– классные часы; 

– презентации; 

– информационные стенды; 



– консультации (индивидуальные, групповые); 

– «визитки» образовательных учреждений  

– экскурсии; 

– встречи с представителями разных профессий; 

 

Педагоги данных  курсов работают в очень тесной связи с психологической службой, 

осуществляющей с учащимися диагностику и самодиагностику, которые позволяют строить 

версии о предрасположенности к тем или иным направлениям образовательной деятельности 

в условиях профильного обучения. В школе используется комплекс психологических методик, 

направленных на изучение и анализ индивидуальных психологических качеств учащихся и на 

обеспечение их психологического развития. По окончании мониторинга психолог знакомит 

учащихся с результатами диагностики, а затем проводятся групповые и индивидуальные 

консультации. Именно во время таких консультаций девятиклассники узнают о своих 

предпочтениях к тому или иному типу профессии, знакомятся с примерами профессий в 

соответствии с представленными типами отношений человека к окружающему миру. 

 

Контроль за ведением предпрофильной подготовки осуществлялся по следующим 

направлениям: 

-        контроль за выполнением рабочих программ; 

-        контроль за ведением журнала курсов по выбору; 

-        контроль за посещением элективных курсов обучающимися. 

Результаты данного контроля показали, что: 

1. Рабочие программы элективных курсов и курсов по выбору составлены с учетом 

требований к рабочим программам. 

2. Основные методы, используемые в рамках преподавания элективных курсов: проблемный, 

проектный, поисковый, исследовательский, репродуктивный. Основные формы работы: 

лекции, семинары, дискуссии, практикумы. 

3. Журналы педагогами заполнялись своевременно,  замечания, полученные педагогами по 

поводу заполнения журналов были устранены во время.  

4. Для организации итогового контроля педагоги выбрали зачетную безотметочную систему. 

Все учащиеся, прошедшие курс обучения и сдавшие контрольные работы, получили зачет. 

5. Классными руководителями был организован контроль посещаемости элективных курсов и 

курсов по выбору. 

 

Несмотря на целый ряд мероприятий, проводимых с 9-классниками наиболее непростой 

оказалась проблема несформированности  образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, так и не определившихся в своем выборе. Некоторые дети выбирают четыре и 

более профессий из разных образовательных направлений; практически все эти дети 

характеризуются низким уровнем учебной успешности и учебной мотивации; из-за 

несформированности жизненных планов часть детей  ориентируются на продолжение своей 

учебы в десятом не профильном классе, а это не улучшает ситуацию профессионального 

выбора.  

Вывод: 
Организация предпрофильной и профильной подготовки находится в школе на 

удовлетворительном уровне. 

     Задачи: 

1.      Продолжить формирование у обучающихся способностей принимать решение о выборе 

дальнейшего образования через реализацию предпрофильной подготовки. 

2.      Продолжить пополнение материально-технической базы для реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

3.      Расширить для обучающихся выбор предпрофильных курсов, мотивируя педагогов для 



участия в предпрофильной подготовке (подбор новых программ по ППП, курсы повышения 

квалификации, система стимулирования). 

5. Организовать работу школьного психолога по профориентационной работе. 

6. Заместителю по мет. работе исправить существующие недочеты и наладить более 

детальный мониторинг организации в школе предпрофильной подготовки.   

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

1. Научно - методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, в том числе и для 

лиц с ОВЗ, создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации 

образовательной программы, программы школы. 

2. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов в рамках деятельности школы как ресурсного методического центра. 

3. Реализация программы работы и поддержки одаренных учащихся. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 
 

 
 


